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Регистрация в личном кабинете.
В личном кабинете предоставляется доступ к управлению своими заказами, созданию
списка пассажиров, изменению своих контактных данных.

Рисунок 1

Для получения доступа к личному кабинету кликните по ссылке «Авторизоваться» (Рисунок 1) и
пройдите по ссылке «Регистрация». Заполните поля формы регистрации (Рисунок 2), ознакомьтесь
с правилами и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Для завершения регистрации активируйте
учетную запись, пройдя по ссылке из письма, полученного на указанный адрес электронной
почты.

Рисунок 2

Рекомендуется занести данные часто летающих пассажиров для удобного и быстрого заполнения
полей заказа при оформлении заказов в будущем.

Поиск вариантов перелета.
Для получения списка вариантов перелета в форме поиска выберите аэропорт и дату вылета и
прибытия, затем нажмите кнопку «Найти». Система предложит подходящие варианты рейсов для
выбранных дат (Рисунок 3)

Рисунок 3

Над таблицей с рейсами, актуальными для выбранных дат, располагается «матрица дат» с
предложением наименьшей цены в диапазоне +-3 дня. По ссылке «Прямой рейс» доступны
детали перелета (Рисунок 4). Для выбора подходящей цены в «матрице дат» кликните по

интересующей

дате.
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Рисунок 4

В таблице результатов поиска располагаются цены на перелет. Каждая строка соответствует 1
рейсу в выбранную дату. Каждый столбец – группе тарифов, объединенных правилами перевозки.
Подробнее о каждой группе можно узнать, кликнув по заголовку группы или по ссылке Группы
тарифов. Откроется окно, в котором наглядно описаны правила применения тарифа данной
группы (Рисунок 5)

Рисунок 5

Выберите подходящий вариант в первом сегменте заказа (Рисунок 4) (если выбран рейс тудаобратно, то второй сегмент не доступен для выбора, пока не выбран первый). Экран
автоматически прокрутит страницу вниз до следующего сегмента или до результатов выбора. Если
результат выбора подходящий, перейдите к заполнению данных пассажиров (Рисунок 6), нажав
соответствующую кнопку.

Рисунок 6

Введите данные пассажиров и свою контактную информацию (как заказчика) в форму. Если Вы
зарегистрированы в личном кабинете, то пассажира можно выбрать из выпадающего списка, а
Ваши контактные данные подставятся автоматически.
Убедитесь, что все поля заполнены правильно. Имя и Фамилия пассажира должны быть
заполнены в точности так, как в указанном документе, удостоверяющем личность. Выбор языка
ввода очень важен, введите символы на латинице, если так указано в документе. Для перехода к
следующему шагу оформления заказа необходимо согласиться с обработкой и хранением
персональных данных. Нажмите на кнопку «Выбрать услуги».
На данном этапе будет предложено оформить дополнительное добровольное страхование
пассажиров и багажа. Вы можете отказаться от оформления страхового полиса и продолжить
покупку авиабилета (Рисунок 7).

Рисунок 7

Выберите способ оплаты заказа, ознакомьтесь и подтвердите, что согласны с условиями
применения тарифа. Перейдите к оплате заказа.
Заполните данную платежную форму и произведите оплату (Рисунок 8)

Рисунок 8

Маршрутная квитанция и многоцелевой электронный документ (EMD), подтверждающий оплату
услуги будет выслан на адрес электронной почты, указанный при оформлении заказа.

Возврат билета
Для возврата билета найдите свой заказ в личном кабинете в разделе «Заказы» или перейдите по
ссылке https://booking.izhavia.su/websky/#/search-order (Поиск заказа в меню сайта). Введите
номер заказа или билета, фамилию пассажира и нажмите «Найти заказ» (Рисунок 9).

Рисунок 9

Откроются данные заказа. Для возврата нажмите кнопку «Вернуть» (Рисунок 10)

Рисунок 10

Выберите пассажиров, билеты которых необходимо вернуть и нажмите «Продолжить» (Рисунок
11)

Рисунок 11

Система сообщит о сумме к возврату и размер взимаемого штрафа по условиям применения
тарифа. Подтвердите свое согласие с условиями применения тарифов и продолжите возврат. При
успешном завершении операции возврата система выдаст соответствующее сообщение. Если же
произошла ошибка, сообщите об этом в службу поддержки авиакомпании. Возврат суммы
происходит в промежутке от 2 до 30 дней, билеты аннулируются автоматически при
подтверждении возврата.
Маршрутная квитанция и многоцелевой электронный документ (EMD), подтверждающий оплату
услуги будет выслан на адрес электронной почты, указанный при оформлении заказа.

Обмен билета (функция будет доступна в ближайшее время для
вновь оформленных заказов)
Для обмена билета на более раннюю или позднюю дату найдите свой заказ в личном кабинете в
разделе «Заказы» или пройдите по ссылке https://booking.izhavia.su/websky/#/search-order (Поиск
заказа в меню сайта). Введите номер заказа или билета, фамилию пассажира и нажмите «Найти
заказ» (Рисунок 9).

Откроются данные заказа. Для обмена нажмите кнопку «Обменять» (Рисунок 12)

Рисунок 12

Выберите сегменты для обмена и новые даты вылета, нажмите «Показать варианты» (Рисунок 13)

Рисунок 13

Выберите подходящий рейс из найденных вариантов, ознакомьтесь со стоимостью услуги и
нажмите «Подтвердить обмен» (Рисунок 14). Система отобразит итоговую стоимость за перелет.
Произведите оплату услуги. Маршрутная квитанция и многоцелевой электронный документ
(EMD), подтверждающий оплату услуги будет выслан на адрес электронной почты, указанный при
оформлении заказа.

Рисунок 14

